
            
 
 
 
 

 
Уважаемые Дамы и Господа!  

Торгово-промышленная палата КР приглашает Вас принять участие в  
 1-ой Международной промышленной выставке 

 «EXPO  KYRGYZSTAN - EURASIA 2020» 
 

Сроки проведения выставки: 20-22 марта 2020 года 
Место проведения: г. Бишкек, Дворец спорта им. Кожомкула 
Участники выставки: Предприятия стран-участников ЕАЭС, Турция, Китай, Индия, Иран. 
Цель выставки: развитие экономического, научно-технического, культурного сотрудничества  
                              предприятий стран Евразии 
Организатор выставки: ТПП КР под патронажем Правительства КР  
                                             и Совета руководителей палат государств участников СНГ 
Устроитель выставки:  «Кыргызэкспоцентр» при ТПП КР 
 
Тематика выставки: 

- промышленность, промышленное 
  оборудование; 
- энергетика и энергосберегающие 
  технологии; 
- телекоммуникация и связь; 
- легкая и текстильная 
  промышленность; 
 

- пищевая промышленность; 
- мебельная промышленность; 
  фурнитура, мебельные ткани; 
- транспорт и логистика; 
- банки и инвестиции; 
- промышленная безопасность; 
- образование и культура. 

Специальные события выставки: 
- Награды выставки: Медали: «Гран-при выставки», «Золотая медаль», «Лучший руководитель», дипломы.  
  Награды выдаются Торгово-промышленной палатой КР и имеют международный статус. 
- Профессиональные семинары, мастер классы, презентации 

            
   Стоимость участия в выставке 

За 1 кв.м оборудованной площади (выставочного стенда) -3500 сом 
Участие в конкурсе “Золотая медаль” – 7000 сом 
Участие в конкурсе «Лучший руководитель» - 7000 сом 
Участие в конкурсе «Гран-при» - 10 000 сом 

 
Посетители: Это ключевой показатель эффективности выставки и в этих целях нами проводится 
целевая рекламная компания для привлечения специалистов и широкомасштабная реклама: на 
центральных ТВ каналах и радио, LED экранах, баннерах, в интернете. 

 
Общая площадь ярмарки 2800 кв.м. Торговое место, для каждого участника, оборудовано 
выставочным стендом-павильоном с фризой наименования фирмы, предприятия. Есть возможность 
разместить рекламный стенд с информацией о своей продукции или услугах. 
 
Информационная поддержка: 
- телеканалы КТР, НТС, Пирамида, НТВ Кыргызстан, МИР; 
- Радио МИР; 
- газеты «Витрина», «Купи-продай»; 
- журналы «Алма», «Обустройство и ремонт». 
 
Контактные данные: 
Савицкий Александр Васильевич - Директор "Кыргызэкспоцентр" ТПП КР 
Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Киевская, 107 
тел.: (+996 312)61-01-20; 61-04-11,  моб.: (+996 555) 11-95-31  e-mail: expocentre.kg@mail.ru   www.cci.kg 
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